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АДМИНИСТРАЦИЯ АТНЯГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2014                                                                                                       № 67
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги – Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения на территории Атнягузинского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края  

  
	В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 (ред. от 19.08.2011) «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Пермского края от 18.11.2010 г. № 846-п (ред. от 18.04.2011) «Об установлении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)», Постановления Администрации Октябрьского муниципального района от 07.11.2011 г. № 696 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)», решением Совета депутатов Атнягузинского  сельского поселения от 07.04.2014 № 58 «Об утверждении перечня  муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Атнягузинского  сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края» Администрация  Атнягузинского  сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Отменить постановление администрации Атнягузинского сельского поселения от 2.06.2014 г № 29 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
2. Административный регламент исполнения муниципальной функции «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Атнягузинского сельского поселения» издать в новой редакции.
3. Обнародовать путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Атнягузинского сельского поселения HYPERLINK "http://oktyabrskiy.permarea.ru/atnyaguzinskoe" http://oktyabrskiy.permarea.ru/atnyaguzinskoe. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
	
 

Глава сельского поселения-
председатель Совета депутатов
Атнягузинского поселения                                                       К.А.Гасимов 


УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации Атнягузинского  сельского поселения Октябрьского муниципального района
Пермского края от 06.11.2014 г. № 67


Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  на территории Атнягузинского  сельского поселения»


1. Общие положения

	1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по приёму заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата оказания муниципальной услуги по приёму заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для населения при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при переустройстве и (или) перепланировке, порядок взаимодействия между должностными лицами администрации Атнягузинского  сельского поселения.
	1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
- Жилищным кодексом Российской Федерации,
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Постановлением Правительства Российской Федерации  от 28.04.2005 № 266 (ред. от 21.09.2005) «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,
- иных нормативно правовых актов.
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Атнягузинского  сельского поселения (далее - Администрация).
1.4. Описание заявителей: физические и юридические лица, являющиеся собственниками жилых помещений, расположенных на территории Атнягузинского  сельского поселения, либо уполномоченные ими в установленном законом порядке лица.
Потребители результатов предоставления муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение для предоставления муниципальной услуги.
1.5. Результатом исполнения муниципальной услуги является решение о согласовании (отказе в согласовании) перепланировки и (или) переустройства жилого помещения на территории Атнягузинского  сельского поселения.
1.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.


2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

	2.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистом Администрации с использованием средств телефонной связи, информационном стенде администрации Атнягузинского  сельского поселения, иным способом, позволяющим осуществить информирование.
	На информационном стенде размещается следующая информация:
	- перечень документов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и требования, предъявляемые к этим документам;
	- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для выдачи согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;
	- режим приема ими граждан;
	- текст Административного регламента.
2.2. Консультации можно получить по адресу: 617860, Пермский край, Октябрьский район, д.Атнягузи, ул. Трактовая, д. 19 понедельник - пятница с 8:00 часов – 17:00 часов (перерыв с 12:00 часов до 14:00 часов) или по телефонам 8 (34266) 3 53 89, при проведении консультации необходимо соблюдать корректность и вежливость в разговоре.
	2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется не позднее чем через 30 дней со дня предоставления полного пакета документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги.
	2.4. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случае:
1) непредставления определенных частью 2 статьи 26 Жилищного Кодекса документов, обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 статьи 26 Жилищного Кодекса возложена на заявителя;
1.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного Кодекса, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного  Кодекса, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи.
3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
	2.5. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

	3.1. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собственник данного помещения или уполномоченное им лицо (далее в настоящей главе - заявитель) в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения непосредственно либо через многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
2.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 6 части 2 настоящей статьи, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры
	3.2. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим образом либо предоставляются с подлинниками, которые после сверки с копиями предоставляемых документов возвращаются заявителю.


4. Формы контроля за исполнением административного регламента

	4.1. Для оказания муниципальной услуги заявитель или уполномоченное им лицо представляет в Администрацию заявление и пакет документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
	4.2. Прием документов для получения муниципальной услуги.
	Прием заявителей и документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, осуществляется специалистом Администрации.
	4.2.1. Специалист, уполномоченный принимать документы, знакомится с комплектом документов, определяет их соответствие установленным требованиям. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной форме, которая возвращается  специалисту при получении согласования на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения.
	4.2.2. При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов установленным требованиям специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
	4.2.3. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель настаивает на его принятии, специалист в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей их устранения. Уведомление направляется заявителю заказным письмом.
	4.2.4. Заявитель может направить заявление с приложением документов почтовым отправлением с описью вложения. Проверка заявления и приложенных документов, регистрация заявления либо отказ в его приеме осуществляется в соответствии с п.4.3; 4.4.
	4.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
	Специалист Администрации в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления проводит проверку представленных документов.
	В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установленным Административным регламентом, специалист в течение 18 рабочих дней готовит Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и направляет его на подпись главе Администрации.
	4.4. Выдача Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
	Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдается в 2-х экземплярах с Памяткой лично заявителю или его законному представителю либо направляется заявителю по почте (заказным письмом) по адресу, указанному в заявлении, в течение трех рабочих дней после подписания.
	При получении Решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения лично заявитель или его законный представитель расписывается в получении на обратной стороне Решения, один экземпляр которого остается в Администрации.
4.5. Оформление отказа в предоставлении услуги
	В случае отказа в предоставлении услуги, специалист Администрации готовит в течение 10 рабочих дней  письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
	Уведомление подписывается главой Администрации.
	Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа с указанием возможностей их устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
	4.6. О завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
	Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии.
	4.6.1. По окончании ремонтно-строительных работ заявитель обязан подать в Администрацию заявление о завершении ремонтно-строительных работ по перепланировке и (или) переустройству до истечения  указанного в Решении администрации Атнягузинского  сельского поселения срока.
	4.6.2. После осмотра перепланированного и (или) переустроенного помещения приемочной комиссией специалист Администрации выдает акт о завершении перепланировки и (или) переустройства в течение десяти рабочих дней.
	4.6.3. В случае если заявитель по каким-либо причинам не успевает завершить перепланировку и (или) переустройство в обозначенный в постановлении администрации Атнягузинского  сельского поселения срок, то он вправе продлить действие Решения, подав соответствующее заявление в Администрацию.


5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

	5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия исполнителей администрации Атнягузинского  сельского поселения, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке.
	5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
	5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
	5.4. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
	5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
	5.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
	5.7. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) должностного лица в судебном порядке.









































Приложение 1

В __________________________________
 (наименование органа местного самоуправления
____________________________________
муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от ___________________________________________________________________________
 (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники
_____________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из
_____________________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Примечание. 
Для   физических   лиц   указываются:   фамилия,  имя, отчество,   реквизиты    документа,    удостоверяющего личность (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),  место жительства,  номер    телефона;    для   представителя физического лица указываются: фамилия,  имя,  отчество представителя,    реквизиты    доверенности,   которая прилагается к заявлению.
Для юридических    лиц    указываются:   наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер    телефона,   фамилия,    имя,  отчество  лица, уполномоченного  представлять  интересы   юридического лица,    с    указанием     реквизитов      документа, удостоверяющего   эти   правомочия  и  прилагаемого  к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: ___________________________________________
 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом,
_____________________________________________________________________________
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Прошу разрешить _____________________________________________________________
 		(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании ____________________________________
 (права собственности,
____________________________________________________________________________
договора найма, договора аренды - нужное указать)

согласно    прилагаемому    проекту    (проектной    документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________20__ г. по "__" _________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____часов в ___________________ дни.

Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы  в   соответствии   с проектом (проектной документацией);
обеспечить    свободный    доступ     к    месту    проведения ремонтно-строительных  работ   должностных   лиц  органа  местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного  им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки   и   с   соблюдением согласованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от совместно проживающих совершеннолетних членов   семьи   нанимателя жилого помещения по договору социального найма от "__" _______________ г. N _______:

N 
п/п
Фамилия, имя,
отчество   
Документ,    
удостоверяющий  
личность     
(серия, номер, кем
и когда выдан)  
Подпись <*>
Отметка о   
нотариальном  
заверении   
подписей лиц  
1
2
3
4
5
















    --------------------------------
    <*> Подписи  ставятся   в   присутствии   должностного   лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально,    с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
____________________________________________________________________________ 
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

на ___ листах;
2) проект  (проектная   документация)   переустройства   и   (или) перепланировки жилого помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или)  перепланируемого жилого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории   и культуры о  допустимости   проведения   переустройства   и   (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях,    если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,   является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие   согласие   временно   отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или)   перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: _______________________________________________
 (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

"__" __________ 20__ г. __________________ 	__________________________
       	(дата)           		(подпись заявителя) 	(расшифровка подписи заявителя)
"__" __________ 20__ г. __________________ 	__________________________
       	(дата)           		(подпись заявителя) 	(расшифровка подписи заявителя)
"__" __________ 20__ г. __________________ 	__________________________
       	(дата)           		(подпись заявителя) 	(расшифровка подписи заявителя)
"__" __________ 20__ г. __________________ 	__________________________
       	(дата)           		(подпись заявителя) 	(расшифровка подписи заявителя)

--------------------------------
    <*> При пользовании жилым помещением на   основании   договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением   на основании договора аренды - арендатором, при   пользовании   жилым помещением    на    праве    собственности     -     собственником (собственниками).

------------------------------------------------------------------
 (следующие позиции заполняются должностным лицом,
принявшим заявление)

Документы представлены на приеме     "__" ________________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления __________________________________________

Выдана расписка в получении документов  "__" ________________ 20__ г. №_______________

Расписку получил "__" ________ 20__ г.   ____________________________________
 (подпись заявителя)

______________________________________         ___________________
(должность,Ф.И.О. должностного лица,                     		(подпись)
        принявшего заявление)



























Приложение 2

Администрация Атнягузинского  сельского поселения

РАСПИСКА №
в получении документов

от кого_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего по адресу: ____________________________________________

Перечень принимаемых документов: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата приема документов:  «_____»  __________20 __г.
	
Ф.И.О. должностного лица,                                   подпись ____________
принявшего документы
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РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения

В связи с обращением __________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
                     
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку  жилых
(ненужное зачеркнуть)
помещений по адресу: _________________________________________________________

занимаемых (принадлежащих) на основании: ______________________________________
(ненужное зачеркнуть) 					(вид и реквизиты правоустанавливающего 

____________________________________________________________________________,
документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения  представленных   документов   принято решение:

1. Дать согласие на ____________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку -                                 
_____________________________________________________________________________
нужное указать)

жилых  помещений  в   соответствии   с   представленным   проектом (проектной документацией).

2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _____________20__ г. по "__" _____________ 20__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по ___часов в ___________ дни.

--------------------------------
    <*> Срок и режим  производства   ремонтно-строительных   работ определяются в соответствии с заявлением. В случае   если   орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных    работ,    в    решении излагаются мотивы принятия такого решения.

3. Обязать заявителя   осуществить    переустройство    и    (или) перепланировку жилого помещения  в   соответствии    с    проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований __________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
_____________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
_____________________________________________________________________________.
проведения ремонтно-строительных работ  по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что  приемочная   комиссия   осуществляет   приемку выполненных ремонтно-строительных работ  и   подписание   акта   о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии  после   подписания   акта   о   завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения   направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на_______________________
(наименование 

_____________________________________________________________________________
структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
_____________________________________________________________________________.
осуществляющего согласование)

______________________________
 (подпись должностного лица органа, 
осуществляющего согласование)

М.П.


Получил: "__" ______ 20__ г. ______________________ *
(подпись заявителя или 
уполномоченного лица  
заявителей)      
* - заполняется в случае получения решения лично

Решение направлено в адрес заявителя(ей) "__" ____________ 20__ г.

___________________________**
         (подпись должностного лица,
направившего решение
в адрес заявителя(ей)) 

** - заполняется в случае направления решения по почте











Приложение 4

Памятка для заявителя

Производство работ по перепланировке и (или) переустройству помещений.

	Выданное согласование на переустройство и (или) перепланировку действительно в течение установленного заявителем срока со дня издания постановления. Неосуществленные в течение этого срока работы по перепланировке и (или) переустройству могут быть выполнены только после повторного рассмотрения и согласования службами города.

	Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии.  
	1. Производство строительных работ по перепланировке и (или) переустройству помещений производится в строгом соответствии с согласованной проектной документацией по Решению, выданному администрацией Атнягузинского  сельского поселения.
	2. Перепланировка и (или) переустройство помещений, расположенных в жилых домах и жилых микрорайонах, должна производиться в дневное время с 9-00  до  19-00 и строго по рабочим дням. Производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни запрещается.
	3. Заявители или привлеченные ими исполнители, приступая к переустройству помещений, обязаны сообщить об этом председателю ТСЖ, ЖСК, уполномоченному представителю Управляющей компании и согласовать порядок и условия вывоза строительного мусора.
	4. Запрещается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования. 
	5. Запрещается использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки.
	6. Лица, допустившие самовольное переустройство и (или) перепланировку, привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 58 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
















Приложение 5
к Административному регламенту 


БЛОК-СХЕМА
общей структуры по представлению муниципальной услуги  
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
 на территории Атнягузинского  сельского поселения
 Начало предоставления муниципальной услуги:
Заявитель обращается с заявлением  и пакетом документов лично или
направляет его почтовым отправлением 







Прием документов и регистрация заявления
(для физических и юридических лиц)







Рассмотрение представленного пакета документов и принятие решения о предоставлении услуги
(для физических и юридических лиц)









Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
(для физических и юридических лиц)







           +--------------------N      +--------------------N


Оказание муниципальной услуги завершено






